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вентилятОр вО 13-284 ду
Общие сведения

Назначение

•   комплектация спрямляющим (са) аппаратом;
•   ту 4861-010-85589750-2011

•  вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у)  
и тропического (т) климата 2-й и 3-й категории размещения 
по ГОст 15150-69;
•  используется в системах вытяжной противодымной 
вентиляции;
•  Предназначены для удаления образующихся при пожаре 
дымовоздушных смесей, не содержащих взрывоопасных 
материалов;
•   вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с темпе-
ратурой до 400 °C в течении 90 мин. и до 600 °C в течении 120 мин.;
•  Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких 
веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым 
сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 50 мг/м3.

варианты иЗГОтОвления

индекс назначение и материалы

01 рабочее колесо из жаростойкой углеродистой стали, корпус – из углеродистой стали.

02

рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покры-
тием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре 
перемещаемой среды 400°C

Условия эксплуатации

  вентиляторы используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержа-
щих взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов  
и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10 мг/м3 .

  вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата, 
второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОст 15150-69.

  При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается эксплу-
атация вентиляторов в условиях умеренного климата 1-й категории размещения, согласно ГОст 15150-69.

  допустимая температура окружающей среды от минус 40°с до плюс 45°с.

  технологические установки различного назначения: перемещение воздуха и других газопаровоздушных 
смесей, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких и волок-
нистых материалов.

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв 
вО 13-284 ду

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вО 13-284 ду №4... 12.5

вентилятОры дымОудаления
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технические характеристики вО 13-284 дутехнические характеристики вО 13-284 ду

вентилятОры дымОудаления
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технические характеристики вО 13-284 ду технические характеристики вО 13-284 ду

вентилятОры дымОудаления
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технические характеристики вО 13-284 ду аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вО 13-284 ду

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-4ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-4ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-8/(20°,25°,30°)-4ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-10/(20°,25°,30°)-4ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-5ДУ

вентилятОры дымОудаления
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аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вО 13-284 ду аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вО 13-284 ду

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-8/(20°,25°,30°)-5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-8ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-10/(20°,25°,30°)-5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-8ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-8/(20°,25°,30°)-6.3ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-10ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-6.3ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-8/(20°,25°,30°)-8ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-6.3ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-10/(20°,25°,30°)-8ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-10/(20°,25°,30°)-6.3ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-6/(15°,20°,25°,30°)-10ДУ

вентилятОры дымОудаления
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аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вО 13-284 ду аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вО 13-284 ду

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-8/(20°,25°,30°)-10ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-8/(20°,25°,30°)-12.5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-10/(20°,25°,30°)-10ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-10/(20°,25°,30°)-12.5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-6/(20°,25°,30°)-12.5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-6.3ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-12.5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-4ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-4/(15°,20°,25°,30°)-12.5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-6/(20°,25°,30°)-12.5ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-8ДУ
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аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вО 13-284 ду

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-8ДУ

Аэродинамическая характеристика вентиляторов 
вО 13-284-12к/(25°,30°,35°,40°,45°)-12.5ДУ

вентилятОры дымОудаления
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вентилятОры 
радиальные 
вр 80-75 ду
Общие сведения
•   ту 4861-001-85589750
•   низкого давления
•  Одностороннего всасывания
•  корпус – спиральный поворотный
•   лопатки рабочего колеса – загнутые назад
•   количество лопаток рабочего колеса – 12
•  варианты направления вращения – правое, левое 

вентилятОры дымОудаления

Назначение
  вентиляторы типа вр 80-75 ду применяются в стационарных 
аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления 
возникающих при пожаре газов и одновременного отвода 
тепла за пределы помещения. вентиляторы могут перемещать 
газовоздушные смеси с температурой до 400°с в течение 120 минут 
и до 600°с в течение 90 минут.
  Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ и волокнистых материалов.

Варианты изготовления:

Условия эксплуатации

  вентиляторы изготавливаются по 1-ой конструктивной схеме исполнения по условиям применения:

•   вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного   
  пребывания людей.
•  вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата, второй (2) и третьей  
  (3) категории размещения, согласно ГОст 15150-69. 
•  При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается
   эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, 
  согласно ГОст 15150-69.
•  температура среды, перемещаемой вентиляторами: вр80-75-3,15ду-01…12,5ду-01 - 600ºс;  
  вр80-75-3,15ду-02…12,5ду-02 - 400ºс
•   допустимая температура окружающей среды от минус 40°с до плюс 40°с.
•   вентиляторы используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержащих  
  взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов 
  и паров  в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10 мг/м3 .

индекс назначение и материалы

01
рабочее колесо - из жаростойкой углеродистой стали, корпус из оцинкованной стали 
для эксплуатации в течение 90 минут при температуре перемещаемой среды 600°с.

02
рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным 
покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут  
при температуре перемещаемой среды 400°с.

схема расПОлОЖения Отверстий для креПления вентилятОра 
вр 80-75-2,5…6,3 ду

рис. 1. Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв 
вр 80-75 №2,5-6,3 ду, исполнение 1
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вентилятОры дымОудаления

схема расПОлОЖения Отверстий для креПления вентилятОра 
вр 80-75-8…12,5 ду

рис. 2. Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв 
вр 80-75 №8-12,5 ду, исполнение 1

табл. 1. Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв 
вр 80-75 №2,5-12,5 ду, исполнение 1

табл. 2. раЗмеры, Зависящие От ПОлОЖения кОрПуса вентилятОрОв 
вр 80-75 №2,5-12,5 ду, исполнение 1
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вентилятОры дымОудаления

рис. 3. Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв 
вр 80-75 №8-12,5 ду, исполнение 5

табл. 3. Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв                            
вр 80-75 №8-12,5 ду, исполнение 5

табл. 4. раЗмеры, Зависящие От ПОлОЖения кОрПуса вентилятОрОв 
вр 80-75 №8-12,5 ду, исполнение 5

технические характеристики вентилятОра вр 80-75 ду
  данные приведены для нормальных условий работы по ГОст 10921-90. Формулы для пересчета устано-
вочной мощности от температуры рабочей среды
 N200°C = 0,62 * N20°C   Ι    N400°C = 0,44 * N20°C   Ι   N600°C = 0,34 * N20°C  Ι    N20°C – мощность электродвигателя при t=20°с
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вентилятОры дымОудаления

технические характеристики вентилятОра вр 80-75 ду аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вр 80-75 ду

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №2,5 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №2,5 ДУ схема 1
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вентилятОры дымОудаления

аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вр 80-75 дуаЭрОдинамические характеристики вентилятОра вр 80-75 ду

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №3,15 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №3,15 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №4 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №4 ДУ схема 1
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аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вр 80-75 дуаЭрОдинамические характеристики вентилятОра вр 80-75 ду

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №5 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №5 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №6,3 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №6,3 ДУ схема 1

вентилятОры дымОудаления
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аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вр 80-75 дуаЭрОдинамические характеристики вентилятОра вр 80-75 ду

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №8 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №8 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №10 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №10 ДУ схема 1

вентилятОры дымОудаления
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аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вр 80-75 дуаЭрОдинамические характеристики вентилятОра вр 80-75 ду

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №12,5 ДУ схема 1

Аэродинамические характеристики вентилятора вР 80-75 №12,5 ДУ схема 1
Аэродинамическая характеристика вентилятора 

вР 80-75 №8 ДУ схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 80-75 №14 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 80-75 №10 ДУ схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 80-75 №6,3 ДУ схема 5

вентилятОры дымОудаления
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аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вр 80-75 ду акустические характеристики вентилятОра вр 80-75 ду

  акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дб ниже уровней, приведенных  
в таблице.
  на границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дб 
выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

Аэродинамическая характеристика вентилятора вР 80-75 №12,5 ДУ схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора вР 80-75 №16 ДУ схема 5

вентилятОры дымОудаления



Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв 
вр 280-46 ду

схема расПОлОЖения Отверстий для креПления вентилятОра 
вр 280-46-2…8 ду 
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вентилятОры дымОудаления

индекс назначение и материалы

01
рабочее колесо - из жаростойкой углеродистой стали, корпус из оцинкованной стали  
для эксплуатации в течение 90 минут при температуре перемещаемой среды 600°с.

02

рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным 
покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при
температуре перемещаемой среды 400°с.

вентилятОры 
радиальные 
вр 280-46 ду

Общие сведения
•   ту 4861-001-85589750
•   среднего давления 
•   Одностороннего всасывания
•   корпус – спиральный поворотный
•   лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
•   количество лопаток рабочего колеса – 32
•   варианты направления вращения – правое, левое 

Назначение
•   стационарные аварийные системы вытяжной 
вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов 
и одновременно отвода тепла за пределы помещения. 
•   вентиляторы могут перемещать образующиеся при пожаре 
газовоздушные смеси, не содержащие взрывоопасных материалов, с температурой до 400°с в течение 120 
минут и до 600°с в течение 90 минут.

Варианты изготовления:

Условия эксплуатации
•   вентиляторы используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержащих 
взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли,  агрессивных газов и паров 
в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10 мг/м3 . 
•   вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата, 
второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОст 15150-69. 
•   При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается 
эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения, согласно  
ГОст 15150-69.
•   допустимая температура окружающей среды от минус 40°с до плюс 40°с.
•   технологические установки различного назначения: перемещение воздуха и других газопаровоздушных 
смесей, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких  
и волокнистых материалов. 



табл. 1. Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв  
вр 280-46 №№2-8 ду, исполнение 1

табл. 2. раЗмеры, Зависящие От ПОлОЖения кОрПуса вентилятО-
рОв вр 280-46№№2-8 ду, исполнение 1

схема расПОлОЖения Отверстий для креПления вентилятОра 
вр 280-46-8…12,5 ду

табл. 3. Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв 
вр 280-46 №№8-12,5 ду, исполнение 5

табл. 4. раЗмеры, Зависящие От ПОлОЖения кОрПуса вентилятОрОв 
вр 280-46 №№8-12,5 ду, исполнение 5
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вентилятОры дымОудаления



технические характеристики вентилятОрОв вр 280-46 ду

  данные приведены для нормальных условий работы по ГОст 10921-90. Формулы для пересчета устано-
вочной мощности от температуры рабочей среды
 N200°C = 0,62 * N20°C   Ι    N400°C = 0,44 * N20°C   Ι   N600°C = 0,34 * N20°C  Ι    N20°C – мощность электродвигателя при t=20°с

технические характеристики вентилятОрОв 
вр 280-46-8…12,5 ду, исполнение 5

  * вентиляторы комплектуются асинхронными двигателями. допускается применение других типов 
двигателей, в том числе импортных, имеющих характеристики, соответствующие вышеуказанным 
двигателям, при соблюдении требований балансировки, указанных в документации на двигатели.
данные приведены для нормальных условий работы по ГОст 10921-90. При пересчете аэродинамических 
характеристик (полное давление) пользоваться коэффициентами 0,44 для 400 °C и 0,34 для 600 °C.
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вентилятОры дымОудаления



аЭрОдинамические характеристики вентилятОрОв вр 280-46 ду
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вентилятОры дымОудаления

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №2,5 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №2 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №3,15 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №4 ДУ схема 1

аЭрОдинамические характеристики

При перемещении вентилятором газовоздушной смеси с плотностью ρ', отличной от нормальной плотности 
ρn воздуха (при t=20ºC), характеристика вентилятора должна быть пересчитана. Производительность  
Q и кПд η вентилятора остаются неизменными, а создаваемое вентилятором давление Pv и потребляемая 
мощность N изменяются пропорционально изменению плотности:

       При выборе вентиляторов дымоудаления, перемещающих газовоздушные смеси с температурой 600 
°с (400 °C), необходимо вначале заданное создаваемое вентилятором давление привести к давлению, 
соответствующему нормальной плотности воздуха, по формуле:

      Pv20=(1/k600)*Pv600   k600=0.34
      Pv20=(1/k400)*Pv400   k400=0.44,
аналогично для потребляемой мощности:
      N20=(1/k600)*N600    k600=0.34
      N20=(1/k400)*N400    k400=0.44.

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №5 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №6,3 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №8 ДУ схема 1

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №6,3 ДУ схема 5

аЭрОдинамические характеристики
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вентилятОры дымОудаления

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №10 ДУ схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №8 ДУ схема 5

Аэродинамическая характеристика вентилятора 
вР 280-46 №12,5 ДУ схема 5

аЭрОдинамические характеристики акустические характеристики

  акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дб ниже уровня, приведенных в 
таблице.
  на границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дб выше уровня 
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.



Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры 
вентилятОрОв вкр-ду-3,15...14
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вентилятОры дымОудаления

вентилятОры крышные 
вкр ду

Общие сведения

Назначение

•   низкого давления
•   Одностороннего всасывания
•   назад загнутые лопатки
•   количество лопаток:  13 для вкр ду №5-8;  12   
    для вкр ду №10-12,5
•   вентиляторы вкр ду могут комплектоваться 
    стаканами, клапанами и поддонами

•   вентиляторы дымоудаления вкр-ду применяются 
в системах дымоудаления вытяжной вентиляции 
производственных, административных, жилых 
и других зданий, кроме категорий а и б по нтб 105-95 ГПс мвд рФ.
•   При использовании вентиляторов дымоудаления в случае пожара их дальнейшая эксплуатация
недопустима.
•  вентиляторы предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой 
до 400°с в течении 120 минут и до 600°с в течении 90 минут.
•  вентиляторы дымоудаления предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 
1-ой категории размещения по ГОст 15150-69.

  вентиляторы изготавливаются с выходом дымовоздушных смесей в стороны и установкой рабочего 
колеса непосредственно на вал электродвигателя:
	 	 •   с рабочим колесом из нержавеющей стали (исп.-02) для эксплуатации в течение 
   90 минут при температуре 600°с
	 	 •   с рабочим колесом из углеродистой стали (исп.-03 ) для эксплуатации в течение 
   120 минут при температуре 400°с.

  вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата второй 
и третьей категории размещения по ГОст 15150-69.
  температура окружающей среды от минус 40°с до +40°с (от минус 10°с до плюс 45°с  
для вентиляторов тропического исполнения).
  Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывчатых, липких веществ, 
волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям 
выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.

Основные варианты изготовления

Условия эксплуатации

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв 
радиальных крышных вкр-ду
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технические характеристики вентилятОрОв крышных вкр ду
  данные приведены для нормальных условий работы по ГОст 10921-90. При пересчете аэродинамических 
характеристик (полное давление) пользоваться коэффициентами 0,44 для 400 °C и 0,34 для 600 °C.

вентилятОры дымОудаления

технические характеристики вентилятОрОв крышных вкр ду
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вентилятОры дымОудаления

технические характеристики вентилятОрОв крышных вкр ду

  * вентиляторы комплектуются асинхронными двигателями. допускается применение других типов 
двигателей, в том числе импортных, имеющих характеристики, соответствующие вышеуказанным 
двигателям, при соблюдении требований балансировки, указанных в документации на двигатели.

аЭрОдинамические характеристики вентилятОрОв 
крышных вкр ду

  все аэродинамические характеристики приведены для нормальных условий работы по ГОст 10921-90. 
При пересчете аэродинамических характеристик (полное давление) пользоваться коэффициентами 0,44 
для 400 °C и 0,34 для 600 °C.
  При перемещении вентилятором газовоздушной смеси с плотностью ρ’, отличной от нормальной 
плотности ρn воздуха (при t=20ºC), характеристика вентилятора должна быть пересчитана. 
Производительность Q и кПд η вентилятора остаются неизменными, а создаваемое вентилятором 
давление Pv и потребляемая мощность N изменяются пропорционально изменению плотности:
                                
       

  При выборе вентиляторов дымоудаления, перемещающих газовоздушные смеси с температурой 600 
°с (400 °C), необходимо вначале заданное создаваемое вентилятором давление привести к давлению, 
соответствующему нормальной плотности воздуха, по формуле:

           Pv20=(1/k600)*Pv600          k600=0.34
           Pv20=(1/k400)*Pv400          k400=0.44,

аналогично для потребляемой мощности:

           N20=(1/k600)*N600          k600=0.34
           N20=(1/k400)*N400          k400=0.44.

аЭрОдинамические характеристики вентилятОрОв крышных вкр ду

Аэродинамические характеристики вКР ДУ № 3,55

Аэродинамические характеристики вКР ДУ № 4

Аэродинамические характеристики вКР ДУ № 4,5
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вентилятОры дымОудаления

Аэродинамические характеристики вКР ДУ №5

Аэродинамические характеристики вКР ДУ №5,6

Аэродинамические характеристики вКР ДУ №6,3

Аэродинамические характеристики вКР ДУ №7,1

Аэродинамические характеристики вКР ДУ №8

Аэродинамические характеристики вКР ДУ №9
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вентилятОры дымОудаления

Аэродинамические характеристики вКР ДУ №10

Аэродинамические характеристики вКР ДУ №11,2

Аэродинамические характеристики 
вКР ДУ №12,5

Аэродинамические характеристики 
вКР ДУ №14

  акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дб ниже уровня, приведенных  
в таблице.
  на границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дб выше уровня 
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

акустические характеристики вентилятОрОв крышных вкр ду
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вентилятОры крышные 
вкрс ду

вентилятОры дымОудаления

Назначение

Общие сведения
•  низкого давления
•  Одностороннего всасывания
•  количество лопаток - 6 и 9
•  назад загнутые лопатки
•   вентиляторы вкрс могут комплектоваться 
стаканами, клапанами и поддонами

  вентиляторы типа вкрс ду применяются  
в стационарных аварийных системах вытяжной 
вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов 
и одновременного отвода тепла за пределы помещения. 
вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой 
до 400 °с в течение 120 минут и до 600 °с в течение 90 минут.

Условия эксплуатации
  вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата 2-й и 3-й категории 
размещения по ГОст 15150-69. 
  температура окружающей среды от -40 °с до +40 °с (от -10 °с до +45 °с для вентиляторов тропического 
исполнения). 
  Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых 
материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше 
агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв вкрс-ду

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв вкрс-ду

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв 
вкрс-ду 3,55...14
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технические характеристики вентилятОрОв крышных вкрс ду

вентилятОры дымОудаления

аЭрОдинамические характеристики вентилятОрОв крышных 
дымОудаления вкрс ду

Аэродинамическая характеристика 
вКРС ДУ №3,55 

Аэродинамическая характеристика
вКРС ДУ №4,5 

Аэродинамическая характеристика
вКРС ДУ №5,6 

Аэродинамическая характеристика 
вКРС ДУ №4

Аэродинамическая характеристика
вКРС ДУ №5

Аэродинамическая характеристика
вКРС ДУ №6,3
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вентилятОры дымОудаления

Аэродинамическая характеристика 
вКРС ДУ №7,1 

Аэродинамическая характеристика
вКРС ДУ №9 

Аэродинамическая характеристика
вКРС ДУ  №11,2 

Аэродинамическая характеристика 
вКРС ДУ №8

Аэродинамическая характеристика
вКРС ДУ №10

Аэродинамическая характеристика
вКРС ДУ №12,5

аЭрОдинамические характеристики вентилятОрОв крышных 
дымОудаления вкрс ду

акустические характеристики вентилятОрОв крышных 
дымОудаления вкрс ду

  акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы 
вентилятора. на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дб ниже уровня, приведенных  
в таблице.    
  на границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дб выше уровня 
звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.



H
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вентилятОры радиальные крышные

вентилятОры крышные 
вкрФ ду
Общие сведения

Назначение

Условия эксплуатации

•  низкого и среднего давления
•  Одностороннего всасывания
•   количество лопаток - 6 и 9
•  назад загнутые лопатки
•  «Факельный выброс» удаляемого дыма
•   карманы из оцинкованной стали, предотвращающие 
утечку воздуха из помещения при выключенном вентиля-
торе (не требует обратного клапана)

  вентиляторы типа вкрФ ду применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для 
удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. вентилято-
ры могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °с в течение 120 минут и до 600 °с в течение 
60 минут.

  вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата 2-й и 3-й категории 
размещения по ГОст 15150-69. 
  температура окружающей среды от -40 до +40 °с (от -10 °с до +45 °с для вентиляторов тропического 
исполнения). 
  Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, 
паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и 
содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв вкрФ 3.55-12.5

Габаритные и ПрисОединительные характеристики вкрФ ду
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технические характеристики вентилятОрОв крышных вкрФ ду аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вкрФ ду

Аэродинамическая характеристика вКРФ ДУ №3,55   

Аэродинамическая характеристика вКРФ ДУ №4,5 

Аэродинамическая характеристика вКРФ ДУ №4 

Аэродинамическая характеристика вКРФ ДУ №5

Аэродинамическая характеристика вКРФ ДУ №5,6 Аэродинамическая характеристика вКРФ ДУ №6,3

вентилятОры радиальные крышные
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аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вкрФ ду аЭрОдинамические характеристики вентилятОра вкрФ ду

вентилятОры радиальные крышные

Аэродинамическая характеристика вКРФ ДУ №11,2  Аэродинамическая характеристика вКРФ ДУ №12,5  Аэродинамическая характеристика вКРФ ДУ №7,1    

Аэродинамическая характеристика вКРФ ДУ №9  

Аэродинамическая характеристика вКРФ ДУ №8 

Аэродинамическая характеристика вКРФ ДУ №10 
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вентилятОры дымОудаления

вентилятОры Осевые 
для ПОдПОра вОЗдуха 
вО 25-188
Общие сведения

Назначение

Условия эксплуатации

Варианты изготовления

•  ту 4861-002-85589750
•  низкого давления 
•  Одностороннее всасывание
•  количество лопаток – 6
•  комплектуется направляющим аппаратом

•   системы вентиляции и воздушного отопления 
производственных, общественных, жилых зданий, 
сельскохозяйственное производство 
•   Применяются в специальных приточных системах дымоудаления 
для создания избыточного давления (подпора воздуха) в системах противодымной вентиляции,  
для предотвращения проникновения дыма в помещения и для подачи свежего воздуха при пожаре. 
•  устанавливаются в лестничные клетки, тамбуры, шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить 
проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром  
и по спасению людей и оборудования. 
•  для работы, как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее. При работе с сетью только на стороне 
всасывания вентилятора полное сопротивление воздуховодов не должно превышать статического 
давления. 
•  другие производственные и санитарно-технические цели 

•  вентилятор предназначен для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных 
газовых смесей с температурой от - 40°с до + 40°с.
•  Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых 
материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше 
агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3; 
•  вентиляторы вО 25-188 должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны 
постоянного пребывания людей. 
•  Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (у) климата и тропического (т) климата 3-ей 
категории размещения по ГОст 15150.
•  температура окружающей среды от -40 до +45 °с (от -10 до +50 °с для тропического исполнения);

•  Вентилятор ВО 25-188 имеет две компоновки, отличающиеся креплением обечайки: фланцевое 
(компоновка 1) и на стойке (компоновка 2). 
•  возможна работа вентилятора без направляющего аппарата. угол установки лопаток колеса – 30°, 35°. 
угол установки лопаток направляющего аппарата - 5°, 10°. 
•  Примечание - 0° без направляющего аппарата. 

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры 
вентилятОрОв вО 25-188-6,3...12,5

технические характеристики вентилятОрОв Осевых вО 25-188
Технические характеристики вентиляторов осевых вО 25-188 №8
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вентилятОры дымОудаления

Технические характеристики вентиляторов осевых вО 25-188 №10

Технические характеристики вентиляторов осевых вО 25-188 №11,2

Технические характеристики вентиляторов осевых вО 25-188 №12,5

Технические характеристики вентиляторов осевых вО 25-188 №9

Аэродинамическая характеристика вО 25-188 №10  Аэродинамическая характеристика вО 25-188 №11,2

аЭрОдинамические характеристики вентилятОра ОсевОГО вО 25-188

Аэродинамическая характеристика вО 25-188 №8  Аэродинамическая характеристика вО 25-188 №9



промышленное вентиляционное оборудование218 каталог продукции 219

вентилятОры дымОудаления

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания 
на номинальном режиме работы вентиляторов осевых вО 25-188-8

Аэродинамическая характеристика вО 25-188 №12,5

аЭрОдинамические характеристики вентилятОра ОсевОГО вО 25-188

акустические характеристики вентилятОра вО 25-188

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания 
на номинальном режиме работы вентиляторов осевых вО 25-188-9

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания 
на номинальном режиме работы вентиляторов осевых вО 25-188-10

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания 
на номинальном режиме работы вентиляторов осевых вО 25-188-11,2

Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания 
на номинальном режиме работы вентиляторов осевых вО 25-188-12,5
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вентилятОры дымОудаления

вентилятОры Осевые 
вО 30-160 ду

Общие сведения

Назначение 

Условия эксплуатации

Варианты изготовления

•  низкого давления
•  Одностороннего всасывания
•  количество лопаток – 16
•  комплектация направляющим аппаратом

  Вентиляторы марки ВО 30-160 ДУ используются в 
противодымной вентиляции и устанавливаются в специальных 
приточных системах дымоудаления для создания избыточного 
давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов 
зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения 
и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по 
спасению людей и оборудования.

  вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного 
пребывания людей. 
  Они предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (у) климата и тропического (т) климата 2-ой 
категории размещения.
  температура окружающей среды от минус 40°с до плюс 40°с (до плюс 45°с для вентиляторов тропического 
исполнения). 
  Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, 
паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха  
и содержать пыль и другие твердые примеси не более 0,01 г/м3.
   среднее значение вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.

вентилятор вО 30-160 ду изготавливается в 2-х вариантах, отличающихся креплением обечайки: 
•  фланцевое (компоновка 1) 
•  и на стойке (компоновка 2)

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв вО 30-160 ду

∅D2
∅D3

C
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∅D2
∅D3
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Направление вращения

Направление вращенияНаправление потока

L

Направление потока

02

D2
4отв

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов
ВО 30 -1 60 -5 ...12.5

Комп новка 01о

Комп новкао

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры 
вентилятОрОв вО 30-160 ду-5... 12,5
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вентилятОры дымОудаления

технические характеристики вО 30-160 ду аЭрОдинамические характеристики вО 30-160 ду

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вО 30-160 ДУ № 8

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вО 30-160 ДУ № 9

Аэродинамическая характеристика 
вентиляторов вО 30-160 ДУ № 6,3

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вО 30-160 ДУ № 7,1
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Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вО 30-160 ДУ № 10

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вО 30-160 ДУ № 12,5

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора вО 30-160 ДУ № 11,2

аЭрОдинамические характеристики вО 30-160 ду

вентилятОры дымОудаления
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вентилятОры Осевые

вентилятОр ОсевОй 
крышный для 
ПОдПОра вОЗдуха 
вкОПв 25-188 ду, 
вкОПв 30-160 ду

Назначение

Общие сведения

Условия эксплуатации

Варианты изготовления

  крышные вентиляторы устанавливаются на кровле зданий и обе-
спечивают прямую подачу наружного воздуха с надкровельного про-
странства в лестничные и лифтовые зоны, создавая избыточное давление  
в этих зонах и не допуская поступление дыма в эти помещения. Применение 
данных вентиляторов позволяет упростить вентиляционную систему и освободить рабочее пространство 
на техническом этаже.

  в крышных вентиляторах вкОПв  в качестве осевых используются вентиляторы типа вО 25-188  ду и вО 
30-160 ду. входная часть агрегата выполнена в виде входной шахты, предотвращающей поступление атмос-
ферных осадков в вентилятор и обслуживаемое.

  вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (у) и тропического (т) климата 1-ой кате-
гории размещения.
  температура окружающей среды от – 40°с до +45°с (от -10°с до +50°с для тропического исполнения).
  Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых мате-
риалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности 
воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.
  среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не 
более 2 мм/с.

  вентилятор имеет три варианта компоновки:
     •  компоновка 01 – с обратным клапаном который не допускает возможное перетекание воздуха 
           на  ружу из помещения при неработающем вентиляторе
    •  компоновка 02 – без обратного клапана
     •  компоновка 03 – стакан с обратным клапаном

Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв вкОПв 
вО 25-188 ду
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вентилятОры Осевые
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Габаритные и ПрисОединительные раЗмеры вентилятОрОв вкОПв 
вО 30-160 ду

технические характеристики вентилятОрОв Осевых крышных вкОПв

аЭрОдинамические характеристики вентилятОрОв Осевых крышных 
вкОПв вО 25-188 ду, вкОПв вО 30-160 ду

  технические характеристики вентиляторов вкОПв следует получать из индивидуальных характеристик 
соответствующих осевых вентиляторов (вО 25-188 ду, вО 30-160 ду) с уменьшением создаваемого венти-
лятором давления на величину потерь давления во входной шахте. Потери давления во входной шахте для 
вентиляторов разных типоразмеров приведены на графике.


